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�������	
����	����������������������������������������������� �!"�#���  2553 
 

' ���� �!"�#���  2553 ��	������������������(�������)��	�*�+� �����,� ��- *��.����/0�.���������
��� 1����- *��������������(�� (SET Index) <��*= 1,005.12 ��� ��#=/�+�  2.10% ���
#� ���� ���  �+=��C ��������
��#=/�+� 
0�
���/�=���*�)��)������= ' �0/#��.�+=�
�	 '�D���)��	����' ����  *���/.	�/���	���� ������ ��*=�	��)
���������	����"�EF�#�1����� 1�)�������# �*=�+���	�+� ����* ���GD��� *�
�H��I�' ��1��*=��#=/�����*�.���� 
���/*
�	 ���'�,J0,���� ��������"���
��H#�C ���� ����,	�/0�.�� 6,432.34 �,� )�� �����C J0,����
��H#�#������  5 
����  �I��*= ������ 
��)� ' ����"�C J0,����
��H#�	/ 9,923.17 �,� )�� 
�����)/0�.�����������������������O�*=�
���	� ��0��*= 42,266.40 �,� )�� ���
�#�#
0�
�� �)�����������������������#=/�<����������� �-� ��*�	��)����� ��� H�
�*=�#/�I�����������O�*=����	� ��0��*= 25,450 
�DD� ���
�#�#
0�
�� �)������������ ��� H���#=/�<����������� �I��*=
/0�.��������������/��.����� (Market Capitalization) ���
�#�#
0�
��'�/���������� �=��1����0��*=����) 8,215,638 �,� 
)�� �I��*=)�#E�������)*� /*������/�� ' �0���
���� �	/ 3,164.93 �,� )�� 

���������	
���� 2553 ���������
���������	������ �����!�"���"��#$% �$&'������ �������(�"('�)� 1-2 
���������!��������
�&) �"�)�����"��������������	�����)�"(�,�(�����������-��")�-.����
��/���01!!��.23�4���
��,������
2��5��6�!��	�78��
,��'����")�� ��)����&� ,�����������"'����"(���� �-.�2%�2�� 3 �6�"(/�����$% �$&
�"(�".�/��2�.��9 2552 :��/�� ���,����;�� :�� /��<=����=�2# �"��������������	:�����6�6:�/����>�5%���2��3����������.  

����:��?�  4 2�.��������	
���� 2553 �"'�����!�"���"��#:�� (SET Index) �"���"(�")���� �-.� ,���=�������"( 
1,005.12  
�� ���� �-.� 2.1% � �������(�"(�"'�� 4 2�.���������� 2��5��!� SET Index ��"(���� �-.� 36.84% � �������(�"( 4 2�.��9 
2552 ,�����������. �"'��!�"���"��#�����2!��� ��"(���� �-.� ���)"� ���� 2��&����,$&(��,$& ���� 3����
������ /������ 
�2"�!�� ��"��#/�����2��� �".���.���� 2��&����2!��� �"�&���>����� ����"'����"(���� �-.�2%�2���"(�".�/��������"���� 2553 ,��
���������.��"(���� �-.� 22.22% � �������(�"(��������� /�� 133.14% � �������(�"(2�.��9 2552 ����"(�")���� �-.�����"'�����
!�"���"��#�6�!��"���6:�2��3����!���&���4#  (Forward P/E Ratio) ������!�"���"��#:�� 4 2�.��������	
���� 2553 
���� �-.���?����� ��%�������"( 14.14 ��� 2)����"(�������[ ��$% �$& �) �".�2��5��!� %�&�!�"���"��#� �&��� 
(Market Capitalization) �) ����".� SET /�� mai ��%���� 8,215,638 ���(� ���� �-.� 2.18% � �������(�"(2�.���������� /��
���� �-.� 38.96% � �������(�"(2�.��9 2552  

 %�&�;�.���!�"���"��#�d������)"���� SET /�� mai ��������	
���� 2553 ��%���� 42,266.40 ���(� ���� �-.� 
22.35% 
���������&  2553 �62e��� %�&���;�.����d������)"�2%�2���"(�".�/�����!�"���"��#���� ��=���;�.��� �"(��>�
���62e����! �$����9��. !�"�
��62e���2%�2����������"���� 2553 ���5�� ��� 40,790.73 ���(� 5%������(�&&� �2"�2�)�
��;�.���2%�2����� 66.30% ��� %�&�;�.����)  �4����5%��������������	 �2"�2�)���;�.���!�"���"��#�����!��� 14.90% 

� 17.59% ����������� !���
�4��;�.���!�"���"��#/��� ���� ���2!��� ���������	
���� 2553 5%�������!�
&) 2��
;�.���!�"���"��#��! )���&,�,���2�2���	/����2���2� /��! )��=,���& �/���& �$"4g# ��-.� �4�����!�
&) 2��
;�.���!�"���"��#��! )�3�&� /��! )��"h��2"�!�� ��"��# �������������
�������"���� 2553 !�
��
�42"�2�)� %�&���;�.���/��� ���� !�"���"��#� �&��� �()�5%�������"�&�2��
;�.���!�"���"��#�����?���
����  Non-SET50 ,�� �2"�2�)� %�&���;�.���!�"���"��#��%�e-� 33.78% ��� %�&���;�.����)  

���
6�)�("1'���� ���;�.�������������&  2553  ��".�2�.� 168,323 ("1'� ���� 5.44% 
�������"���� 2553 
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/���"�&����� �-.� 15.51% 
���������&  2552  �4���� %�&�;�.������("1'���� ���;�.����? �����"(�")���� ��%���� 4.10 
���(�����������&  2553 
� 5.04 ���(���������"���� 2553 ���
���. ��;�.���5���������#��?��"�:���"(&) 
��� ���� �-.��������������,��2"�2�)� %�&���;�.������������#��?���� %�&���;�.����) ����������&  2553 ���� �-.� 
��%���� 26.23% ���� �-.�
� 25.94% ��������"���� 2553 / �
6�)�("1'��������#��?���� ���;�.����".�2�.� 70,576 ("1'� ����

���������� 3.21% /���"�&����� �-.� 34.87% 
����������)�"�����9����  

���������	
���� 2553 �������"�3#������ 4��;�.����d������)"���%���� 25,450 2"11 �62e���2%�2���"(�".�/��
�������"�3#���� ��=���;�.��� ,������ �-.� 8.94 %
���������5��  /������ �-.� 52.68% 
����������)�"�����9���� 
�4����� ���)"���� 29 ��	
���� 2553 �������"�3#:������ ;�.���<=)�
��#2�������(�.�����2".� (Short-Term Interest Rate 
Futures) ���� ��� 2 ����$� :��/�� <=)�
��#2����������"(�"������(�.� BIBOR ����$� 3 ����� (3-Month BIBOR Futures) 
/��<=)�
��#2����������"(�"������(�.� THBFIX ����$� 6 ����� (6-Month THBFIX Futures) 

$)��	�78��
/��$)����!�"���"��#�����"(�")���-.� �"���>��0

"�2�"(2����!� ������ ������������ ,���������
��	
���� 2553 (��7"�
����(��� ������ ������%���2�����)  3,164.93 ���(��6�!���'�)� 11 �����/������9 
2553  � %�&������ ����)  84,817.22 ���(� ���� �-.� 157.13% 
� %�&������ �����'�)� 11 �����/������9 2552 
;-����%���� 32,986.50 ���(� 

 
1. ����	/�����������������(��   

 I 
#� ���� �!"�#���  2553 ��- *��������������(�� (SET Index) <��*=����) 1,005.12 ��� ��#=/�+�  2.1% 
�/�=���*�)��)��- * I 
#� ���� ���  ����C ����������#=/�+� 
0�
���/�=���*�)��)������= ' �0/#��. 
��J�'�, SET 
Index ��)��#=/�+�  36.84% �/�=���*�)��) I 
#� \ 2552  �4�����"'�����!�"���"��# mai �=�������"( 261.54 
�� ��"(�")
���� �-.� 0.17% � �������(�"(�"'�� 4 2�.���������� /�� 21.48% � �������(�"(�"'�� 4 2�.��9 2552   

  
�����)��- *����������������
�����/ I 
#� ���� �!"�#���  2553 ��- *����������
�	 '�D���)��#=/�+�  
���	�  ����/
# .,���1�.)�#1�. ����/H���#������#  �������/�
�����#/������������
�,�� �".���.���� 2��&����2!��� 
�"�&���>����� ����"'����"(���� �-.�2%�2���"(�".�/��������"���� 2553 ,�����������.��"(���� �-.� 22.22% � �������(�"(��������� 
/�� 133.14% � �������(�"(2�.��9 2552 � �6�"( ���4�������� 2��&����,$&(��,$&��"(�")���� ����2�� 4.79% � �������(
�"(��������� 

/0�.��������������/��.����� (Market Capitalization) ���
�#�#
0�
��'�/���������� �=�� 1�� I 
#� ���� 
�!"�#���  2553 /0�.��������������/��.����� �	/������� SET ��� mai ��0��*= 8,215,638 �,� )�� ��#=/�+�  2.18% 
�/�=���*�)��)
#� ���� ���  �����#=/�+�  38.96% �/�=���*�)��)
#� \ 2552 �".���. %�&�!�"���"��#� �&��� ��� SET 
��%���� 8,163,428 ���(� ���� �-.� 2.18% � �������(�"(2�.���������� �4���� %�&�!�"���"��#� �&������ mai ��%���� 
52,210 ���(� ���� �-.� 1.01% � �������(�"(2�.����������  

I 
#� ���� ����./ 2553 ��������(�
��H#�����, .�����I� (Forward P/E Ratio) �����������������(�� 
(SET) ��)��#=/�+� ��c� ,��/���0��*=����) 14.14 ������� 14.08 ���� I 
#� ���� ���  
	 �����)����������������= ' 
�0/#��.�*= Forward P/E ratio ��)�����C 
�	 '�D� 26!�"(���!�"���"��# mai ��"(���� �-.� ��%�������"( 9.92 ���
� 
9.86 �������������� �4�����"�������0�5���(/�� (Dividend Yield) ���:����"(2%��-.�
� 3.34% ����������� ��%���� 
3.62% ;-��2%����2����$% �$& 
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2. ��	��������������������� 
' ���� �!"�#���  2553 /0�.��������������������O�*=����	� ��� SET ��� mai ��0��*= 42,266.40 �,� )�� 

��#=/�+�  22.35% ������� ����./ 2553 ���
�#�#/0�.�������������O�*=����	� 
0�
�� �)������� ����������������#=/�<�
����������  �)�C ������
�#�#'�/����' \ *� ����������
�#�#
0�
��' ���� �� ���  2553 �*=J�� /��*= 40,790.73 
�,� )�� /��� ��������(����(�"(���������)�"�����9���� �()�  %�&���;�.����d������)"����������.���� �-.�e-� 122.99% 
2��5��!� %�&���;�.����d������)"���'�)� 11 �����/������9 2553 ��%���� 28,790 ���(� ���� �-.� 55.97% 
�'�)�
����)�"�����9���� /����>� %�&�;�.����d������)"�2%�2��� �������(�"( %�&���;�.����d������)"������� [ �9���5��   

�/�=��#���I��������������������� (�	/ SET ��� mai) �����/�����J0,����  ' ���� �!"�#���  2553 
�)	�� J0,���� ��������"��*=� F� ��C J0,���
��H#�C ���� ��������C J0,����
��H#���� �=�� �  5 ����  ,����
�������.�"��������������	��2��3��)  6,432.34 ���(� ����:��?� ��'�)� 11 �����/������9 2553 �"������
��������	�"�&���>�5%�;�.�2��3���)� %�&��)  50,491.83 ���(�  �4�������������	
���� 2553 5%������(�&&��"�&���>�
5%���2��3������������>��������� 6 ��)� %�&� 3,621.87 ���(� ����"��� �"(5%������2e("��������	���������� ��>�5%�;�.�
2��3� 9,923.17 ���(� !�"���>�5%���2��3���������� 4 ������������"� �'������)�"((��7"�!�"���"��#������������.��>�5%�;�.�2��3�
131.04 ���(� ' �,� 
��
�	 /0�.�����������������J0,���� ' ���� �!"�#���  2553 J0,���� )�..����/*
��
�	 
����������
0�
���*= 66.30% ���/0�.����������	/ �I��*=J0,���� ��������"/*
��
�	 ������������������������ 
�!��� 14.90% 
� 17.59% ����������� �6�!�'�)� 11 �����/������9 2553 5%��������������	 �2"�2�)� %�&���;�.��� 
��%���� 18.32% ;-����6�)��9 2552 �����%���� 19.4% ��� %�&���;�.����)   

����#���I���/�/	����
�����/' ���� �!"�#���  2553 �)	��J0,���� '�,.	�/
 '��������
����������' �/	���.1 1��*
��
 ��"������
�=�
������/	�<1���./*����./*��Id�/���+�  1���O�����, ��� 
)�#E�� ��0 .������-�=  ������ (/��- ) ���)�#E�� �# 1���/� �	 �����
 ������ (/��- ) �*=/0�.��������������#=/�+�  
3.5 ��� 2.2% ������� ����./ 2553 �I��*='�,.	�/
 '������������������' �/	�H �.�� ����/	���e �
�
�����#/������ �������� �=��������� �� ���  2553 ,��2"�2�)� %�&���;�.���!�"���"��#��! )���&,�,���
2�2���	/����2���2� /��! )��=,���& �/���& �$"4g# ���� �-.�
� 5.96% /�� 5.69% ����������&  2553  ��%���� 
9.93% /�� 9.27% � �6�"( �4���� %�&���;�.���!�"���"��#��! )�3�&� /��! )��"h��2"�!�� ��"��# ���� 
��%���� 13.24% /�� 7.63% 
� 16.40% /�� 11.13% ����������� � �6�"( ����#���I�
��
�	 /0�.���������������
��/����/������������/��.����� (market capitalization) ' ���� �!"�#���  2553 �)	��/*�����*=� ���
��c� ,���/�=���*�)��)���� ��� � ,� ,��!�"���"��#������  Non-SET50  �2"�2�)� %�&���;�.���!�"���"��# ����2�� ��%�
��� 33.78% �  ��)�!�"���"��#������ ��� � %�&�!�"���"��#� �&���2%�2�� 10 �"��"(/�� (SET10) ��%���� 32.26% ���� 
�"��"( 11-30 (SET 11-30) ��%���� 24.05% /������ �"��"( 31-50 (SET 31-50) ��%���� 9.91% � �6�"(  

 

3. ��� 	 )�D-*�*=/*��������������������  
' ���� ����./ 2553 ��� 	 )�D-*�*=/*���������� �����
�	 ������ 	 )�D-*�*=/*���������� (active rate) 

���/0�.���������������)�D-*�*=/*����������-�����	���/�=���*�)��)���� ���  �����(��c��/���.���#=/�+� �/�=���*�)
��)���� ��*�	�� ���\���  
6�)�("1'���� ���;�.�������������&  2553 ��%���� 168,323 ("1'� ���� 5.44% 
������
�"���� 2553 /���"�&����� �-.� 15.51% 
���������&  2552 /�� %�&�;�.������("1'���� ���;�.����? �����"(�")����
 ��%���� 4.10 ���(�����������&  2553 
� 5.04 ���(���������"���� 2553 ���4�����"��2�)����
6�)�("1'���� �
��;�.�����%���� 27.51% ����
� 29.41% ��������"���� 2553  

�/�=��#���I���� 	 )�D-*�����������# ������ c����/0�.����������������# ������ c�' ���� ����./ 
2553 �)	��/*�����)��	�����/�=���*�)��)���� �� ���  2553 �����#=/�+� �/�=���*�)��)���� ����./ 2552
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�-� ��*�	��  �����(��c��/
��
�	 /0�.�������������# ������ c����/0�.��������������/���)��	��#=/�+� �/�=���*�)��)
���� �� ���  2553 ,������������&  2553 
6�)�("1'��������#��?���� ���;�.�����%���� 70,576 ("1'� ����
������
���� 3.21% /���"�&����� �-.� 34.87% 
����������)�"�����9���� 2�)� %�&���;�.������������#��?� ��".�2�.� 181,210 
���(� ;-������
���������� 22.14% �".���.2"�2�)� %�&���;�.������������#��?���� %�&���;�.����) ����������&  
2553 ��%���� 26.23% ���� �-.�
� 25.94% ��������"���� 2553  

 

4. 
����	������ ��� H�     

' ���� �!"�#���  2553 ����� ��� H�/*�#/�I�����������	/ 559,904 
�DD����/*�#/�I����������
�O�*=����	� ��0��*= 25,450 
�DD�  �)�C 
�#�#
0�
�� �)�������� ��� H���#=/�<����������� 1���#/�I����������
�O�*=����	� ' ����  *���#=/�+�  52.68% ������� ��*�	�� ���\���  �����#=/�+�  8.94 %������� �*=J�� /� ���26&"1

� SET50 Index Futures ������� �-.� 18.58% SET50 Index Options ������� �-.� 32.21% 
���������5��  �4���� Interest 
Rate Futures /�� 50 Baht Gold Futures  ���� 4��;�.����d������)"�����
���������5��  ,���) ��'�)� 11 �����
/������9 2553  ���� 4��;�.����d������)"���%���� 18,403 2"11 2%��)���� 4��;�.����d������)"�����9 2552 �����%�
��� 12,771 2"11 /��� ���)"���� 29 ��	
���� 2553 �������"�3#:������ ;�.���<=)�
��#2�������(�.�����2".� (Short-Term 
Interest Rate Futures) ���� ��� 2 ����$� :��/�� <=)�
��#2����������"(�"������(�.� BIBOR ����$� 3 ����� (3-Month 
BIBOR Futures) /��<=)�
��#2����������"(�"������(�.� THBFIX ����$� 6 ����� (6-Month THBFIX Futures) ;-���� 2 )"�
/���"�: � ���� 4��;�.���  

5.  ����	/������/��  
������/�� ' �0���
���� ' ���� �!"�#���  2553 )�#E�������)*� /*������/�� �����/� 3,164.93 

�,� )�� ,�� �(��7"�
����(�������! � (Initial public offering) 
6�)� 2 (��7"� &�� ( 
. ;� ,<��� &�  %���&'"�� (SYMC) 
/�� ( 
. ��'"�� �������#��'"��/�� ��?��%���� ��# (NINE)  %�&���� ��� 634 /�� 36 ���(� /�� ��������) 
�2"�!�� ��"��#
����(�������! � 1 ������ &�� �������) 2��3����'��2"�!�� ��"��#���:� (TTLPF)  %�&���� ��� 
1,800 ���(�  �4���� ������ ����������� 695 ���(� 2�)��!1���>������� ������ ( 
. ��# ;� /�� (RCL)  %�&�
��� ��� 519 ���(� ������6:��'���>��������! ���)���/�����3����
���(��7"� 


�����)����	/������/�� ' -�	� 11 ���� ������\ 2553 /*/0�.��������/�� �	/ 84,817.22 �,� )�� 
��#=/�+�  157.13% ���/0�.��������/�� ' -�	� 11 ���� ������\ 2552 �+=���0��*= 32,986.50 �,� )��  
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